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Взлетая выше елей
Ò Å Ð Ð È Ò Î Ð È ß  Ñ Ï Î Ð Ò À

Сразу несколько чемпиона�
тов состоялось в Нелидове
в минувшие выходные

Уик�энд 13 и 14 августа для
гостей и жителей города
прошел под несмолкаемый
гул моторов. Чемпионат
России и первенство МФР
по кроссу на квадроциклах,
Кубок России по мотокроссу,
открытый чемпионат и пер�
венство ДОСААФ России по
мотокроссу — на трассе в
деревне Ульянино яблоку
негде было упасть от боль�
шого количества болельщи�
ков, мото� и квадрокроссме�
нов. Уже не один десяток
лет пригород Нелидова в по�
гожие деньки лета стано�
вится излюбленным местом
отдыха людей самых раз�
ных возрастных категорий.
Подростки, солидные госпо�
да и дамы, молодые семьи
с крохотными детьми, убе�
ленные сединами горожане
— все стремятся на трассу
в деревню Ульянино, при�
влеченные шумом мотоцик�
лов, искрометными моноло�
гами комментаторов и му�
зыкой. Туда, где кипят на�
стоящие спортивные страс�
ти, где плещется океан ад�
реналина, волны которого
накрывают присутствующих
с головой, туда, где взмыва�
ют в чистое августовское
небо железные кони с бес�
страшными наездниками.

В первый день соревно�
ваний шла борьба в пятом
этапе открытого чемпиона�
та и первенства ДОСААФ
России по мотоциклетному
кроссу в личном зачете сре�
ди мотоциклов с объемом
двигателя 50, 65, 85 куби�
ческих сантиметров. Спорт�
смены, несмотря на юный
возраст, проявили недюжин�
ную волю к победе, рисково
входили во все повороты,
лихо взлетали на многочис�
ленных трамплинах. С за�
миранием сердца следили
многочисленные зрители за
крошечными фигурками ре�
бятишек на спортивных
байках. В гонке на самых
легких мотоциклах победил
тульский спортсмен Никита
Гукин, за ним колесо в коле�
со стартовал наш земляк,
воспитанник ДЮСШ пяти�
летний Артем Морозов.
В классе 65 кубических сан�
тиметров удача улыбнулась
гонщикам из городов Ков�
ров, Белоусово и Кострома.
Нелидовские мотокроссмены
заняли почетные 6, 7 и 8�е
места, впрочем, учитывая
возраст мальчишек, можно
считать, что это только заяв�
ка на будущее лидерство.
Первое и третье места в
классе 85 кубических санти�
метров также отвоевали
для себя ковровские ребята,
а вот второе досталось их
сопернику из города Ярос�
лавля.

Особенное оживление
среди зрителей вызвали

гонки на квадроциклах.
Многие спортсмены при�
ехали на них прямо из при�
балтийской Риги, где про�
водился первый этап пер�
венства. Но несмотря на
усталость, выложились по
полной, добавив зрелищно�
сти традиционным соревно�
ваниям на мотоциклах.
Оказывается, с виду непо�
воротливые квадроциклы
могут не только совершать
стремительные маневры,
но и легко взлетать над
трассой к восхищению зри�
телей. Безоговорочными ли�
дерами гонки на легких

квадроциклах стали питер�
ские мальчишки. Воскресе�
нье выдалось не менее яр�
ким и запоминающимся.
Трассу бороздили более тя�
желые мотоциклы (объем
двигателя 125 и 250 куб.
см) с умудренными опытом
и закаленными в предыду�
щих сражениях наездника�
ми. В классе OPEN состяза�
лись  кроссеры�ветераны.
Свердловская область, Че�
лябинск, Екатеринбург,
Магнитогорск — кубки, ме�

дали и грамоты увезли во
все уголки страны. Предсе�
датель комиссии по квад�
рокроссу Федерации мото�
циклетного спорта России
Алексей Владимирович Мос�
кальский высоко оценил ка�
чество трассы и организа�
цию соревнований в целом:
«В Нелидове есть все, что
нужно для хороших сорев�
нований. Почти весь круг
просматривается с трибун.
Большое количество трамп�
линов и длинных столов со�
здают не только идеальный
обзор для зрителей, но и
позволяют гонщикам про�

явить себя, напрыгаться
вдоволь. Мы первый раз на
этой трассе, хочется отме�
тить, что  здесь замечатель�
ная песчаная подушка, ко�
торая позволяет мягко опус�
каться и избежать ненуж�
ных поломок и травм. К
тому же она своевременно
поливается, поэтому пыль
не мешает ни спортсменам,
ни зрителям. С удоволь�
ствием будем проводить
здесь наши последующие
состязания». Действительно,

организаторами была при�
ложена масса усилий по
обустройству трассы, обес�
печению комфорта гонщи�
ков и зрителей. Родители с
детьми могли отдохнуть ве�
село и интересно. Малыши
развлекались на различных
аттракционах, горках, бату�
тах. До позднего вечера ра�
ботали пункты обществен�
ного питания, правопоря�
док обеспечивали бдитель�
ные полицейские и волон�
теры. Дежурили пожарные
расчеты и бригады «Скорой
помощи». Яркие, зрелищ�
ные, увлекательные, безо�

пасные — вот эпитеты,
в которых хочется говорить
о мотокроссе в Нелидове.

PPPPP.S..S..S..S..S. Мотокросс для мно�
гих из нас, нелидовцев, —
незыблемая традиция, еще
один повод встретиться с
друзьями и знакомыми, про�
вести выходные с семьей
на свежем воздухе, наблю�
дая за тем, как соперничают
между собой гонщики на
трассе. Кто бы мог поду�
мать, что очередные сорев�
нования принесут мне не

только эти год от года
повторяющиеся эмоции,
но и сделают меня ярой по�
клонницей, нет, точнее, —
фанаткой квадрокросса.

А начиналось все так...
Он шел мне навстречу —
улыбающийся и светлый,
как теплое августовское
утро,  безоблачное небо от�
ражалось в его глазах, а ве�
тер трепал непослушные
вихры. Полная гоночная
экипировка, шлем в руках.
И я поняла, что навсегда
влюбилась в этот его квад�
роцикл, яркие глазищи и
гонки. Познакомились, мой

герой сумел приручить же�
лезного коня и обожает со�
вершать на нем головокру�
жительные виражи. Общи�
тельный, веселый искрен�
ний — настоящий гонщик,
обожает скорость, а ночью
засыпает исключительно
под рев моторов. Минуты
пролетают незаметно, и ему

пора на старт. А там — чу�
деса, за право быть первым
разворачиваются нешуточ�
ные баталии, квадроциклы
ревут и, исторгая сизый
дым, пытаются сбросить
лихих наездников. Поворот,
еще один, трамплин, и вот
уже машина вместе со
спортсменом оторвалась от
земли и парит в воздухе...
Миг, и колеса снова касают�
ся песчаной подушки, ярост�
но надрывается мотор, ко�
мья мокрого песка отлетают
в зрителей. А «квадрик»
вместе со всадником уносит�
ся прочь в клубах дыма и
пыли за следующий поворот
к новым трамплинам. Моего
свежеобретенного кумира
зовут Сергей Атян, ему
всего пять лет. Но как бес�
страшно он совершает чуде�
са на виражах, сколько в
нем задора и чистой любви
к спорту! Семья Атян при�
ехала к нам на соревнова�
ния из подмосковного Фря�
зино. В ней под чутким при�
смотром мамы и папы под�
растают два гонщика: Тать�
яна — ей 10 и Сергей. Де�
вочка первая начала зани�
маться квадрокроссом, и ее
мама говорит, что общий
язык с машиной дочь нашла
быстрее, чем с лошадьми
(Татьяна занимается еще и
конным спортом), но свое
будущее видит вне гонок.
А вот Сережа готов спать в
обнимку с любимым «квад�
риком» и мечтает стать зна�
менитым спортсменом. В
копилке рекордов у ребят
уже есть первые успехи.
Видя их азарт, можно смело
сказать, далеко не послед�

ние. Надеюсь в следующем
году увидеть Татьяну и
Сережу на пьедестале побе�
ды в Нелидове. Мы будем
с нетерпением ждать вас
снова у нас в Нелидове на
празднике железных коней,
стальных нервов и бьющего
через край адреналина.
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